
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

   Рабочая программа по предмету «Технология» для средней общеобразовательной школы   (6 класс) составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

 Федерального закона «Об образовании» от 29.12. 2012года №273 –ФЗ; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), утвержденный 

Приказом Минобразования РФ от 17.12.2010 года № 1897; 

 Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015г. №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования»;  

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования (ПООП ООО) по технологии, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15) и вошедшей в Государственный реестр образовательных программ; 

 Примерных программ по учебным предметам. Технология. 5—9 классы. — М.: Просвещение, 2010.   

 Примерной программы основного общего образования по направлению «Технология» к линии УМК Е. С. Глозмана, 

О.А.Кожиной, Ю.Л.Хотунцева; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования; 

 Учебника: Технология: 6 класс /Е.С.Глозман,О.А.Кожина, Ю.Л.Хотунцев идр. – М.: Дрофа, 2022; 

 Базисного учебного плана, образовательных потребностей и запросов обучающихся 6 класса МКОУ Техникумовская 

средняя общеобразовательная школа.    
  Программа включает цели и задачи предмета «Технология», общую характеристику учебного курса, личностные, 

метапредметные и предметные результаты его освоения, содержание курса, с определением основных видов учебной 

деятельности, тематическое планирование.  

   Функции программы по учебному предмету «Технология»:  

— нормирование учебного процесса, обеспечивающее в рамках необходимого объёма изучаемого материала чёткую 

дифференциацию по разделам и темам учебного предмета (с распределением времени по каждому разделу);  

— плановое построение содержания учебного процесса, включающее планирование последовательности изучения 

технологии в основной школе, учитывающее увеличение сложности изучаемого материала как в течение каждого учебного 

года, так и при продвижении от 5 к 9 классу, исходя из возрастных особенностей обучающихся;  

— общеметодическое руководство учебным процессом.  

   Программа учебного предмета «Технология» составлена с учётом полученных учащимися при обучении в начальной 

школе технологических знаний и опыта трудовой деятельности 

 

Цели изучения  учебного предмета «Технология» 

   Изучение учебного предмета «Технология» способствует достижению следующих целей основного общего образования:  

• обеспечение всем учащимся оптимального, с учётом их возможностей, интеллектуального развития;  

• становление и развитие личности обучающегося в её самобытности, уникальности, неповторимости;  

• социально-нравственное и эстетическое воспитание; 

• знакомство обучающихся с основами систематизированных знаний о природе, обществе, технике и культуре;  

• развитие способностей и познавательных интересов учащихся (критического мышления, внимания, воображения, памяти и 

разнообразных практических умений);  

• выработку у обучающихся навыков самостоятельно выявлять, формулировать и разрешать определённые теоретические и 

практические проблемы, связанные с природой, общественной жизнью, техникой и культурой;  

• формирование у обучающихся научно обоснованной системы взглядов и убеждений, определяющих их отношение к миру;  

• формирование у учащихся потребности в самостоятельном пополнении имеющихся знаний и умений как в ходе учёбы, так 

и за пределами школы;  

• ознакомление учащихся с научными основами производства и организации труда в таких важнейших отраслях, как 

машиностроение, электротехническая и химическая промышленность, сельское хозяйство и т. д., и формирование у них 

умений пользоваться простейшими техническими приспособлениями  и устройствами;  

• понимание важнейших закономерностей технических, технологических и организационных процессов, общих для многих 

областей промышленного и сельскохозяйственного производства и сферы услуг;  

• обеспечение подготовки учащихся к какой-либо профессии.  

   Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего образования всех школьников, 

предоставляя им возможность применять на практике знания основ наук. Это фактически единственный школьный учебный 

курс, отражающий в своём содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты 

материальной культуры. Он направлен на овладение учащимися навыками конкретной предметно-преобразующей (а не 

виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям развития 

современного общества. В рамках «Технологии» происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на 

работу в различных сферах общественного производства, тем самым обеспечивается преемственность перехода учащихся от 

общего к профессиональному образованию и трудовой деятельности.  

 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего образования являются: 

• формирование представлений о сущности современных материальных, информационных и гуманитарных технологий  и 

перспектив их развития; обеспечение понимания обучающимися роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества;  

• освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности;  

• формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда;  



• формирование проектно-технологического мышления обучающихся;  

• уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного 

производства, энергетики и транспорта;  

• овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, 

конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

• овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической 

документации;  

• формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных 

учебных задач;  

• развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать 

возможности и области применения средств и инструментов ин- формационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 

современном производстве или сфере обслуживания;  

• овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами ручного и механизированного труда с 

использованием распространённых инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой 

техники;  

• развитие у учащихся познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей;  

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, предприимчивости, ответственности за 

результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

воспитание гражданских и патриотических качеств личности;  

• формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке 

труда для определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте построения жизненных 

планов, в первую очередь касающихся сферы и содержания будущей профессиональной деятельности. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

   Программа курса предполагает достижение выпускниками  9 классов следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Личностные результаты освоения учащимися программы:  

— формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики; проявление познавательной активности в области предметной технологической деятельности;  

— формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; овладение элементами организации умственного и 

физического труда;  

— самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных сферах с позиций будущей 

социализации и стратификации;  

— развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания учиться для 

удовлетворения перспективных потребностей;  

— осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе осознанного 

ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду;  

— становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, планирование 

образовательной и профессиональной карьеры, осознание необходимости общественно полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации;  

— формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; умение общаться при 

коллективном выполнении работ или проектов с учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива;  

— проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности;  

— самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий к рациональному ведению домашнего 

хозяйства;  

— формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления; 

бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;  

— развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера; формирование индивидуально-личностных позиций учащихся.  

Метапредметные результаты освоения учащимися программы: 

— самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых задач в учёбе и 

познавательной деятельности;  

— алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;  

— определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов решения учебной 

или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов;  

— комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих 

стандартного применения одного из них; поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;  

— выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость; самостоятельная 

организация и выполнение различных творческих работ по созданию изделий и продуктов;  

— виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологических процессов; проявление 

инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или 

технологического процесса;  



— осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей 

и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности;  

— формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ); выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая 

энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных;  

— организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; согласование и 

координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада 

своей  познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива;  

— оценивание точности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её решения; диагностика результатов 

познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения 

ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах;  

— соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда; соблюдение 

норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства;  

— оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; — формирование и развитие экологического 

мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

Предметные результаты освоения программы: в познавательной сфере:  

— осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного представления о 

техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения 

и преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих технологий 

промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

— практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; проведение наблюдений и 

экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований;  

— уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного 

производства, энергетики и транспорта; распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;  

— развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать 

возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, 

рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для проектирования и 

создания объектов труда;  

— овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения 

графической документации, владение методами чтения технической, технологической и инструктивной информации;  

— формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных 

учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки 

и осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; применение 

элементов экономики при обосновании технологий и проектов;  

— владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; овладение элементами 

научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства; в трудовой сфере:  

— планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учетом характера объекта труда и 

технологии; подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

— овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, 

конструирования; проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ;  

— выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, ограничений; соблюдение 

трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены;  

— выбор средств и видов представления технической и технологической информации в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения;  

— контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием 

контрольных и измерительных инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления;  

— документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости продукта труда; примерная 

экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; в мотивационной 

сфере:  

— оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание ответственности за качество 

результатов труда;  

— согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников познавательно-

трудовой деятельности;  

— формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке 

труда; направленное продвижение к выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы 

или будущей профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального образования;  

— выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; оценивание своей способности  и 

готовности к предпринимательской деятельности;  



— стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств, труда; наличие 

экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; в эстетической сфере:  

— овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда, дизайнерского 

проектирования изделий; разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда;  

— рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и элементов научной 

организации труда;  

— умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; художественное оформление 

объекта труда и оптимальное планирование работ;  

— рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды;  

— участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление внести красоту в домашний быт; в 

коммуникативной сфере:  

— практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: действовать с учётом позиции 

другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать 

намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;  

— установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, эффективное 

сотрудничество и способствование эффективной кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение 

продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями;  

— сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; аргументирование своей точки 

зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для оппонентов образом;  

— адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; овладение устной и 

письменной речью; построение монологических контекстных высказываний; публичная презентация и защита проекта 

изделия, продукта труда или услуги; в физиолого-психологической сфере:  

— развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с 

помощью машин и механизмов; достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических 

операций;  

— соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с учётом технологических требований;  

— сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности.  

Универсальные учебные действия,  формируемые у обучающихся  при освоении программы 

Регулятивные УУД  

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет:  

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат;  

• ставить цель деятельности на основе определённой проблемы и существующих возможностей;  

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

• определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их 

выполнения;  

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач;  

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной за дачи;  

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов);  

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);  

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их 

устранения;  

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач 

определённого класса;  

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет:  

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности;  

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности;  

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований;  

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата;  

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации или при отсутствии 

планируемого результата;  

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для  

получения запланированных характеристик продукта/результата;  



• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по 

завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта;  

• сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения.  

Обучающийся сможет:  

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи;  

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая 

результат и способы действий;  

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/ или самостоятельно определённым критериям в соответствии  с 

целью деятельности;  

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных 

внешних ресурсов;  

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной  и 

познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет:  

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в 

процессе взаимопроверки;  

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы;  

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха;  

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к 

получению имеющегося продукта учебной деятельности;  

• демонстрировать приёмы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта 

успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД  
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет:  

• подбирать слова, соподчинённые ключевому слову, определяющие его признаки и свойства;  

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов;  

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство;  

• объединять предметы и явления в группы по определённым признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления;  

• выделять явление из общего ряда других явлений;  

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств 

выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям;  

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; • излагать полученную 

информацию, интерпретируя её в контексте решаемой задачи;  

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки 

достоверности информации;  

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности 

(приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной 

точки зрения);  

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные причины, возможные 

последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными.  

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач.  

Обучающийся сможет:  

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков 

в схеме;  

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/ или явления;  

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа её решения;  

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для 

определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией;  

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область;  

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) 

представления в текстовое и наоборот;  



• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося 

знания об объекте, к которому применяется алгоритм;  

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, 

эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата.  

8. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет:  

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);  

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст;  

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

• резюмировать главную идею текста;  

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный — учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction);  

• критически оценивать содержание и форму текста.  

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации.  

Обучающийся сможет:  

• определять своё отношение к природной среде;  

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора;  

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды;  

• выражать своё отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы.  

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем.  

Обучающийся сможет:  

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска;  

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

Коммуникативные УУД  

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение.  

Обучающийся сможет:  

• определять возможные роли в совместной деятельности;  

• играть определённую роль в совместной деятельности;  

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории; 

• определять свои действия и действия партнёра, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации;  

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);  

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) 

и корректировать его;  

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

• выделять общую точку зрения в дискуссии;  

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения  в соответствии с поставленной перед группой задачей;  

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т. д.);  

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации,  обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника 

задачи, формы или содержания диалога.  

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью.  

Обучающийся сможет:  

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;  

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. 

д.);  

• представлять в устной или письменной форме развёрнутый план собственной деятельности;  

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей;  

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; • принимать решение в 

ходе диалога и согласовывать его  с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств;  

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления;  

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного 

контакта и обосновывать его.  



13. Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ.  

Обучающийся сможет:  

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических 

задач с помощью средств ИКТ;  

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами 

естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; • выделять информационный аспект задачи, 

оперировать данными, использовать модель решения задачи;  

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных 

средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  

• использовать информацию с учётом этических и правовых норм;  

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

  

По завершении учебного года обучающийся 6 класса:  
Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

● соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

● разъясняет содержание понятий «чертеж», «форма», «макет», «прототип», «3D-модель», «программа» и адекватно 

использует эти понятия; 

● характеризует содержание понятия «потребность» (с точки зрения потребителя) и адекватно использует эти 

понятия; 

● может охарактеризовать два-три метода поиска и верификации информации в соответствии с задачами 

собственной деятельности; 

● применяет безопасные приемы первичной и тепловой обработки продуктов питания. 

Предметные результаты: 

● читает элементарные чертежи; 

● выполняет элементарные чертежи, векторные и растровые изображения, в том числе с использованием 

графических редакторов; 

● анализирует формообразование промышленных изделий; 

● выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на выбор образовательной 

организации); 

● применяет навыки формообразования, использования объемов в дизайне (макетирование из подручных 

материалов); 

● характеризует основные методы/способы/приемы изготовления объемных деталей из различных материалов, в том 

числе с применением технологического оборудования; 

● получил и проанализировал собственный опыт применения различных методов изготовления объемных деталей 

(гибка, формовка, формование, литье, послойный синтез); 

● получил опыт соединения деталей методом пайки; 

● получил и проанализировал опыт изготовления макета или прототипа; 

● проводит морфологический и функциональный анализ технической системы или изделия; 

● строит механизм, состоящий из нескольких простых механизмов; 

● получил и проанализировал опыт модификации механизмов для получения заданных свойств (решение задачи); 

● применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации/проектированию процесса 

изготовления материального продукта; 

● может охарактеризовать технологии разработки информационных продуктов (приложений/компьютерных 

программ), в том числе технологии виртуальной и дополненной реальности; 

● проектирует и реализует упрощенные алгоритмы функционирования встраиваемого программного обеспечения 

для управления элементарными техническими системами; 

● характеризует свойства металлических конструкционных материалов; 

● характеризует основные технологические операции, виды/способы/приемы обработки конструкционных 

материалов (например, цветных или черных металлов, включая листовые материалы); 

● характеризует оборудование, приспособления и инструменты для ручной обработки конструкционных материалов 

(например, цветных или черных металлов, включая листовые материалы); 

● применяет безопасные приемы обработки конструкционных материалов (например, цветных или черных металлов) 

с использованием ручного и электрифицированного инструмента; 

● имеет опыт подготовки деталей под окраску. 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компетенции): 

● может назвать инструменты выявления потребностей и исследования пользовательского опыта; 

● может охарактеризовать методы генерации идей по модернизации/проектированию материальных продуктов или 

технологических систем; 

● умеет разделять технологический процесс на последовательность действий;  

● получил опыт выделения задач из поставленной цели по разработке продукта; 

● получил и проанализировал опыт разработки, моделирования и изготовления оригинальных конструкций 

(материального продукта) по готовому заданию, включая поиск вариантов (альтернативные решения), отбор решений, 

проектирование и конструирование с учетом заданных свойств. 

  

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА  

6 класс 

 

№ 

п\п  

Разделы и темы программы Основные виды учебной деятельности 

1. Основы проектной и графической грамоты – 4ч. 

Основные составляющие учебного задания и учебного  

проекта.  

Основы графической грамоты.  

Сборочные чертежи  

Практическая работа  

Чтение сборочного чертежа 

— Приводить примеры выполнения производственного 

проекта;  

— характеризовать основные этапы выполнения 

практических работ, основные требования к содержанию 

сборочного чертежа, оформлению таблицы- 

спецификации;  

— знакомиться с профессией технолога;  

— анализировать выполнение учебных проектов 

«Подставки для работ учащихся», «Фартуки бывают 

разные»;  

— разрабатывать графическую документацию для 

индивидуального проекта «Подставка для смартфона»;  

— демонстрировать на уроках технологии свои  

наработки, эскизы;  

— объяснять правила чтения сборочного чертежа;  

— применять на практике опыт чтения сборочного 

чертежа;  

— выполнять поиск сборочного чертежа на изделие из 

древесины или ткани в различных источниках  

информации 

2. Современные и перспективные технологии – 4ч.  

Актуальные и перспективные технологии обработки 

материалов.  

Технологии сельского хозяйства 

 

— Систематизировать и обобщать полученные знания о 

традиционных и современных технологиях обработки 

конструкционных материалов, универсальных и 

перспективных технологиях, технологических процессах 

порошковой металлургии, процессах  электрической 

сварки; 

— знакомиться с профессией сварщика;  

— находить информацию о воздействии региональных 

предприятий на экологию, о температуре сварочной дуги 

и температуре плавления железа;  

— приводить примеры промышленных предприятий, не 

имеющих отходов;  

— работать с информацией (с текстом учебника  и 

дополнительной литературой);  

— объяснять использование различных видов обработки 

почв под сельскохозяйственные культуры;  

— различать виды сельскохозяйственных культур  и 

животноводства; 

 — называть инновационные виды выращивания  и ухода 

за сельскохозяйственными культурами  и животными;  

— формировать навыки уважительных культурных 

отношений со всеми членами бригады 

3. Техника и техническое творчество – 2ч.  

Технологические машины.  

Основы начального технического моделирования  

Практические работы  

1. Конструирование подставки под электрический 

паяльник  и электровыжигатель.  

2. Изготовление стилизованных моделей летательных  

аппаратов 

 

— Находить информацию о видах машин и их 

назначении; 

— классифицировать рабочие машины; 

 — понимать условные обозначения кинематической 

схемы СТД-120М, механизмов передачи и 

преобразования движения;  

— выполнять зарисовки кинематической схемы  СТД-

120М;  

— получать опыт конструирования и изготовления 

учебно-наглядных пособий, стилизованных моделей 

летательных аппаратов;  

— выполнять поиск информации об подставках для 

электрических паяльников, изготовленных из подручных 

материалов, в учебнике, сети Интернет и других 

источниках;  

— выполнять практические работы по шаблонам  и 

рисункам;  

— осуществлять конструирование стилизованных  

моделей летательных аппаратов;  

— осваивать работу в бригаде;  

— формировать навыки уважительных культурных 



отношений со всеми членами бригады 

4. Технологии получения и преобразования 

древесины и древесных материалов – 12ч.  
Подготовка к работе ручных столярных инструментов.  

Токарный станок для обработки древесины. 

Работа на токарном станке для обработки древесины.  

Технологии точения древесины цилиндрической 

формы.  

Конструирование и изготовление изделий из 

древесины с криволинейными формами.   

Шиповые столярные соединения. Изготовление 

изделий с шиповыми соединениями 

Практические работы  

1. Подготовка инструментов к работе. 2. Изготовление 

декоративной разделочной мини-доски.  

3. Устройство токарного станка для обработки 

древесины.  

4. Изготовление ручки для резца-стамески. 

5. Конструирование декоративной полки. 

6. Изготовление декоративной полки. 7. Расчёт 

элементов шиповых соединений. 8. Выполнение 

шиповых соединений. 9. Изготовление подрамника 

для картины в технике соединения вполдерева 

 

 

— Осуществлять этапы подготовки ручных столярных 

инструментов к работе, приёмов заточки и наладки 

столярных инструментов, подготовки заготовки  из 

древесины к работе;  

— понимать назначение режущих инструментов;  

— готовить столярные инструменты к работе; —

 конструировать и изготавливать однодетальные изделия 

из фанеры;  

— знакомиться с историей развития токарного дела 

в России, назначением и основными частями токарного 

станка по обработке древесины;  

— проводить самостоятельный поиск в различных 

источниках информации образцов детских игрушек, 

изготовленных на токарных станках;  

— выполнять эскизы с указанием габаритных размеров;  

— организовывать рабочее место в соответствии  с 

правилами безопасной работы на токарном станке;  

— подготавливать заготовки для крепления в крепёжных 

приспособлениях токарного станка; 

— закреплять заготовки в крепёжных приспособлениях 

токарного станка;  

— использовать правильные приёмы точения 

цилиндрических поверхностей, правильные приёмы 

работы на СТД-120М, технологическую карту 

изготовления ручки для резцов-стамесок;  

— анализировать и использовать этапы конструирования 

и последовательность изготовления изделий  из 

древесины с криволинейными формами; приёмы 

обработки различными инструментами и 

приспособлениями; 

— разрабатывать графическую документацию  и 

изготавливать многодетальные изделия;  

— характеризовать виды соединения деталей  из 

древесины, преимущества и недостатки;  

— различать основные элементы шиповых соединений и 

определять их назначение;  

— рассчитывать параметры элементов шиповых  

соединений;  

— применять нужные инструменты для разметки,  

технологических операций по сборке шиповых  

соединений;  

— соблюдать правила безопасной работы при 

выполнении практических работ;  

— осваивать работу в бригаде;  

— формировать навыки уважительных культурных 

отношений со всеми членами бригады;  

— разрабатывать творческий проект;  

— находить необходимую информацию с 

использованием сети Интернет и других источников 

информации;  

— оформлять необходимую графическую документацию 

(рисунки, эскизы, чертежи, плакаты и др.);  

— изготовлять материальные объекты (изделия);  

— контролировать качество выполняемой работы;  

— рассчитывать затраты на выполнение и реализацию 

проекта; 

— подготавливать пояснительную записку; 

 — проводить презентацию проекта 

5. Технологии получения и преобразования металлов  

и искусственных материалов – 12ч.   
Металлы и способы их обработки. 

Измерительный инструмент — штангенциркуль.  

Основные способы обработки металлов. 

Рубка металла и резание металлов. 

Опиливание металла.  

Виды соединения деталей из металла и искусственных 

материалов.  

— Обосновывать применение чёрных и цветных  

металлов и сплавов;  

— характеризовать виды инструментальной  и 

конструкционной сталей и их свойства;  

— выполнять практическую работу по ознакомлению с 

видами и профилями металлов, рубке металла  в тисках 

по уровню губок;  

— анализировать способы обработки металлов 

давлением, виды резания металлов путём снятия 



Заклёпочные соединения.  

Пайка металлов  

Практические работы  

1. Знакомство с видами металлов. 2. Знакомство с 

видами металлических профилей.  

3. Определение способа изготовления детали. 

4. Приёмы измерения штангенциркулем. 5. Освоение 

приёмов рубки металла. 6. Освоение приёмов работы 

ручной слесарной ножовкой.  

7. Освоение приёмов опиливания заготовок из 

металла.  

8. Изготовление фиксатора для ручки слесарного 

молотка.  

9. Анализ конструкции изделия.  

10. Пробивание отверстий в тонколистовом металле 

при  выполнении заклёпочного соединения.  

11. Учебная пайка медных одножильных проводов 

 

стружки, основные способы ручной обработки металлов 

и искусственных материалов, суть технологии резания 

металла ручной и механической ножовками;  

— определять способы изготовления деталей по 

внешним признакам;  

— обосновывать использование контрольно-

измерительных инструментов, профилей напильников;  

— измерять размеры штангенциркулем;  

— работать инструментами, используя различные 

приёмы и способы ручной и механизированной  рубки 

металлов, технологии опиливания металлов и 

искусственных материалов, работы ручной слесарной  

ножовкой, опиливания и контроля;  

— готовить ручную слесарную ножовку к работе; 

— проводить анализ допущенных ошибок и устранять 

их;  

— изготовлять по чертежу и технологической карте 

фиксаторы для ручки слесарного молотка;  

— сравнивать и делать вывод о целесообразности выбора 

необходимого процесса ручного или механизированного 

опиливания металла;  

— соблюдать правила безопасной работы при 

выполнении практических работ;  

— осваивать работу в бригаде; — формировать навыки 

уважительных культурных отношений со всеми членами 

бригады;  

— разрабатывать творческий проект;  

— находить необходимую информацию с 

использованием сети Интернет и других источников 

информации;  

— оформлять необходимую графическую документацию 

(рисунки, эскизы, чертежи, плакаты и др.);  

— составлять технологические карты с помощью 

компьютера;  

— изготовлять материальные объекты (изделия);  

— контролировать качество выполняемой работы;  

— рассчитывать затраты на выполнение и реализацию 

проекта;  

— подготавливать пояснительную записку;  

— проводить презентацию проекта 

6 Технологии получения и преобразования 

текстильных материалов – 20ч.  

Производство тканей на основе натуральных волокон 

животного происхождения.  

Свойства шерстяных и шёлковых тканей. Ткацкие 

переплетения. 

История швейной машины.  

Регуляторы швейной машины.  

Уход за швейной машиной.  

Основные этапы изготовления одежды на швейном 

производстве.  

Требования к готовой одежде. Конструирование 

одежды.  

Построение основы чертежа швейного изделия (на 

примере фартука). Моделирование швейного изделия. 

Технология изготовления швейного изделия. 

Подготовка ткани к раскрою.  

Раскрой фартука.  

Подготовка деталей кроя к обработке. Обработка 

бретелей и деталей пояса. Подготовка обтачки для 

обработки верхнего среза фартука.  

Обработка нагрудника.  

Обработка кармана и соединение его с нижней частью 

фартука.  

Обработка нижнего и боковых срезов нижней части 

фартука.  

Контроль качества готового изделия Практические 

работы  

— Анализировать свойства тканей из натуральных 

волокон, конструкции швейной машины, основные 

направления моды; 

 — проводить поиск и презентацию информации  о 

новых свойствах современных тканей, о разновидностях 

швейных машин;  

— распознавать виды тканей;  

— определять виды переплетения нитей в ткани;  

— выполнять простейшие переплетения, правила 

безопасных работ; 

— поиск и презентацию информации о домах моды, о 

российских модельерах;  

—снятие мерок с фигуры человека и запись результатов 

измерений; 

 — строить чертеж фартука в масштабе 1 : 4 и в 

натуральную величину по своим меркам или по 

заданным размерам;  

— осуществлять подготовку выкройки к раскрою;  

— анализ конструкции фартука, раскладку выкроек на 

ткани, перевод контурных и контрольных линий 

выкройки на парные детали кроя, образцов поузловой 

обработки швейных изделий, стачивание деталей,  

отделочные работы;  

— работать в группе;  

— оформлять результаты исследований;  

— приводить примеры регулировки в бытовой швейной 

машине длины стежка, ширины зигзага, высоты подъёма 

и прижимной силы лапки; 



1. Определение лицевой и изнаночной сторон тканей.  

2. Регулирование качества машинной строчки.  

3. Снятие мерок.  

4. Построение чертежа основы фартука с нагрудником.  

5. Моделирование фартука и изготовление выкройки.  

6. Изготовление швейного изделия (на примере 

фартука). 

7. Подготовка выкройки к раскрою. 8. Подготовка 

ткани к раскрою. Раскрой фартука.  

9. Подготовка деталей кроя фартука к обработке.  

10. Обработка бретелей и деталей пояса фартука.  

11. Подготовка обтачки для обработки верхнего среза 

фартука. Обработка нагрудника.  

12. Обработка накладного кармана и соединение его с 

нижней частью фартука. Контроль качества готового 

изделия 

 

— осуществлять замену иглы, чистку и смазку швейной 

машины;  

— подбирать толщину иглы и нитей в зависимости  от 

вида сшиваемой ткани;  

— выбирать смазочные материалы, способ подготовки 

данного вида ткани к раскрою;  

— оформлять чертежи швейных изделий в соответствии 

с общими правилами построения; — подбирать модели 

фартука с учётом особенностей фигуры и назначения 

изделия;  

— производить расчёт количества ткани на изделия, 

коррекцию выкройки с учётом своих мерок и 

особенностей фигуры;  

— составлять схему пошива изделия в зависимости  от 

конструкции;  

— обосновывать выбор вида соединительных,  краевых и 

отделочных швов;  

— планировать время и последовательность выполнения 

отдельных операций и работы в целом;  

— читать технологическую документацию;  

— подготавливать и проводить примерку, исправлять 

выявленные дефекты;  

— выбирать режимы и выполнять влажно-тепловую 

обработку изделия;  

— анализировать, контролировать и выявлять 

допущенные ошибки; 

— оценивать качество готового изделия;  

— разрабатывать творческий проект;  

— находить необходимую информацию с 

использованием сети Интернет и других источников 

информации;  

— оформлять необходимую графическую документацию 

(рисунки, эскизы, чертежи, плакаты и др.);  

— составлять технологические карты с помощью 

компьютера;  

— изготовлять материальные объекты (изделия);  

— контролировать качество выполняемой работы;  

— рассчитывать затраты на выполнение и реализацию 

проекта;  

— подготавливать пояснительную записку;  

— проводить презентацию проекта 

7 Технологии обработки пищевых продуктов – 6ч.  

Основы рационального питания. Минеральные 

вещества.  

Технологии производства круп, бобовых и их 

кулинарной  обработки.  

Технологии производства макаронных изделий и их 

кулинарной обработки. Технологии производства 

молока и его кулинарной обработки.  

Технология производства кисломолочных продуктов.  

Приготовление блюд из кисломолочных продуктов.  

Технология приготовления холодных десертов.  

Технология производства плодоовощных консервов.  

Особенности приготовления пищи в походных 

условиях 

Практические работы  

1. Приготовление кулинарного блюда из круп или 

бобовых (по выбору).  

2. Приготовление кулинарного блюда из макаронных 

изделий.  

3. Приготовление кулинарного блюда с молоком.  

4. Приготовление кулинарного блюда из 

кисломолочных продуктов.  

5. Приготовление десертного блюда. 6. Заготовка 

овощей, фруктов или ягод. Лабораторно-

практическая работа  Определение примесей 

крахмала в сметане 

 

— Проводить поиск информации и разрабатывать 

презентацию о содержании в пищевых продуктах  

микроэлементов;  

— определять доброкачественность круп, бобовых и 

макаронных изделий, соотношения крупы и жидкости 

при варке гарнира из крупы, консистенцию блюда, 

качество молока органолептическими и лабораторными 

методами, сроки хранения молока и кисломолочных 

продуктов в разных условиях, доброкачественность 

пищевых продуктов, входящих в состав  кулинарных 

блюд; 

— выбирать оптимальные режимы работы 

электронагревательных приборов;  

— приготавливать рассыпчатую, вязкую или жидкую 

каши, гарнир из макаронных изделий; — оформлять 

блюда из крупы и макаронных  изделий;  

— соблюдать правила безопасных работ с горячими 

жидкостями, меры противопожарной безопасности  и 

бережного отношения к природе;  

— осваивать приёмы кипячения и пастеризации  молока;  

— готовить молочный суп, молочную кашу, творог  из 

простокваши;  

— оценивать качество кисломолочных продуктов, блюда 

из творога;  

— рассчитывать количество и состав продуктов  для 

похода;  

— сравнивать, обобщать и делать выводы о способах 



контроля качества природной воды, способах подготовки 

природной воды к употреблению, приготовления пищи в 

походных условиях;  

— находить и использовать нужную информацию  в 

различных источниках;  

— работать в группе;  

— разрабатывать творческий проект;  

— находить необходимую информацию с 

использованием сети Интернет и других источников 

информации;  

— оформлять необходимую документацию;  

— составлять технологические карты с помощью 

компьютера;  

— изготовлять материальные объекты (изделия);  

— контролировать качество выполняемой работы;  

— рассчитывать затраты на выполнение и реализацию 

проекта;  

— подготавливать пояснительную записку;  

— оформлять проектные материалы;  

— проводить презентацию проекта 

8 Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов – 4ч. Художественная обработка 

древесины в технике контурной резьбы.  

Роспись тканей. 

Вязание крючком  

Практические работы  

1. Выполнение разметки и контурной резьбы на 

учебной  заготовке.  

2. Выполнение контурной резьбы на тонированной 

учебной заготовке. 3. Изготовление образцов, 

связанных крючком 

 

— Анализировать и различать виды художественной 

обработки древесины;  

— приводить примеры видов декоративно-прикладного 

искусства при работе с древесиной;  

— объяснять способы выполнения контурной резьбы, 

использование материалов, инструментов, техники 

разметки и резьбы по естественной и тонированной 

древесине; 

 — выполнять контурную резьбу на учебной заготовке и 

бытовых тонированных изделиях; — работать с 

информацией; 

— проводить поиск рисунков для контурной резьбы по 

тонированной древесине в различных источниках 

информации;  

— распознавать материалы, оснастку, инструменты  и 

приспособления для выполнения практических  работ;  

— разрабатывать эскизы и чертежи шаблонов для 

выжигания, технологические карты, графическую 

документацию, эскизы костюма, платья, блузки, в 

художественном оформлении которых присутствуют  

бисер и блёстки; 

— подбирать материалы и инструменты, выполнять 

экономическое и экологическое обоснование для 

творческих проектов;  

— строить статичную, динамичную, симметричную  и 

асимметричную композиции; — зарисовывать 

природные мотивы с натуры и их стилизацию;  

— организовывать рабочее место;  

— создавать композиции с изображением пейзажа для 

панно или платка в технике свободной росписи по ткани; 

— подбирать материалы и инструменты для вязания 

крючком;  

— составлять схемы вязания крючком; 

— вязать крючком образцы полотна из столбиков  без 

накида, с одним накидом, с двумя накидами;  

— выполнять вязание по кругу, квадрата, треугольника;  

— соблюдать правила безопасных работ; — обсуждать 

идеи проектов;  

— разрабатывать творческие проекты, презентацию;  

— анализировать выполненную работу;  

— защищать разработанный проект 

9 Технологии ведения дома – 2ч.  

Интерьер комнаты школьника.  

Технология «Умный дом».  

Практическая работа  

Планирование интерьера комнаты школьника 

— Объяснять назначение интерьера, понятие технологии 

«Умный дом»;  

— называть и давать характеристику основных зон 

жилого помещения; 

— анализировать санитарно-гигиенические, 

эргономические, эстетические требования и в 

соответствии  с ними проводить анализ своей комнаты; 



— организовывать рабочее место школьника; —

 подбирать инструменты и материалы для уборки дома;  

— выбирать из предложенных вариантов уборки  

жилища наиболее оптимальные;  

— применять полученные знания для рационального 

размещения мебели и предметов интерьера;  

— сравнивать различные интерьеры;  

— обобщать и делать выводы 

10. Элементы тепловой энергетики, электротехники  и 

робототехники – 2ч.  

Виды проводов и электроарматуры. Устройство 

квартирной электропроводки. Функциональное 

разнообразие роботов. Программирование роботов 

Практические работы 

1. Оконцовывание, сращивание, ответвление проводов.  

2. Монтаж учебной схемы однолампового осветителя 

 

— Характеризовать виды проводов и электропроводки, 

устройство квартирной проводки, применяемые 

защитные устройства; — называть виды и назначение 

электроарматуры,  алгоритмические конструкции, 

входящие в алгоритм;  

— использовать приёмы работы электромонтажными 

инструментами, условные обозначения элементов 

электрической цепи, принципиальной и монтажной 

схемы однолампового осветителя; 

— выполнять практические работы по оконцовыванию, 

сращиванию и ответвлению проводов, монтаж учебной 

схемы однолампового осветителя на базе 

электроконструктора;  

— соблюдать правила безопасных работ;  

— классифицировать роботизированные устройства;  

— анализировать возможности современных цифровых 

устройств в познавательной и практической  

деятельности при проведении экспериментов, 

исследований и рутинных операций, роботизированное 

устройство с точки зрения единства программных  и 

аппаратных средств; 

— объяснять работу роботизированных устройств  с 

точки зрения единства программных и аппаратных 

средств; 

— определять программные и аппаратные средства, 

необходимые для осуществления управлением 

устройством, предназначение данного алгоритма,  по 

программе, для решения какой задачи она предназначена;  

— сравнивать различные алгоритмы решения одной 

проблемы, готовые программы;  

— выделять в сложных объектах простые, программное 

обеспечение роботизированной платформы;  

— планировать работу по конструированию сложных 

объектов из простых;  

— отличать конструктивные особенности различных 

моделей и механизмов и роботов;  

— конструировать различные модели;  

— создавать сложные объекты;  

— применять полученные знания в практической  

деятельности, графический редактор для создания  и 

редактирования изображений; 

— разрабатывать творческий проект;  

— находить необходимую информацию с 

использованием сети Интернет и других источников 

информации;  

— оформлять необходимую графическую документацию 

(рисунки, эскизы, чертежи, плакаты  и др.);  

— составлять технологические карты с помощью 

компьютера; 

— контролировать качество выполняемой работы;  

— рассчитывать затраты на выполнение и реализацию 

проекта;  

— подготавливать пояснительную записку; 

— проводить презентацию проекта 

 

11 Технологии творческой, проектной и 

исследовательской деятельности – 2ч. 

 

— Разрабатывать творческий проект;  

— подготавливать пояснительную записку; 

— проводить презентацию проекта 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

6 класс 

 

№ 

п\п 

Разделы и темы Кол-во 

часов 

1. Основы проектной и графической грамоты    4 ч 

Вводный урок. Вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте. 1 

Основные составляющие практического задания и творческого проекта. 1 

Основные составляющие учебного задания и учебного  проекта. 1 

Основы графической грамоты. Сборочные чертежи   1 

2. Современные и перспективные технологии     2 ч 

Актуальные и перспективные технологии обработки материалов.  1 

Технологии сельского хозяйства 1 

3. Технологии получения и преобразования текстильных материалов  18 ч 

Производство тканей на основе натуральных волокон животного происхождения. 1 

Свойства шерстяных и шёлковых тканей. Ткацкие переплетения.  1 

История швейной машины. Регуляторы швейной машины. 1 

Уход за швейной машиной.  1 

Основные этапы изготовления одежды на швейном производстве. Требования к готовой одежде. 1 

Конструирование одежды. Построение основы чертежа швейного изделия (на примере фартука).  1 

Моделирование швейного изделия.  1 

Технология изготовления швейного изделия. 1 

Подготовка ткани к раскрою. Раскрой фартука.  1 

Подготовка деталей кроя к обработке. 1 

Обработка бретелей и деталей пояса. 1 

Обработка бретелей и деталей пояса. 1 

Подготовка обтачки для обработки верхнего среза фартука. 1 

Обработка нагрудника 1 

Обработка кармана и соединение его с нижней частью фартука. 1 

Обработка кармана и соединение его с нижней частью фартука. 1 

Обработка нижнего и боковых срезов нижней части фартука. 1 

Контроль качества готового изделия 1 

4. Технологии обработки пищевых продуктов    6 ч 

Основы рационального питания. Минеральные вещества. 1 

Технологии производства круп, бобовых и их кулинарной  обработки. Технологии производства 

макаронных изделий и их кулинарной обработки 

1 

Технологии производства молока и его кулинарной обработки. Технология производства 

кисломолочных продуктов. 

1 

Технология приготовления холодных десертов.  1 

Технология производства плодоовощных консервов. 1 

Особенности приготовления пищи в походных условиях. 1 

5. Технологии ведения дома  2ч    

Интерьер комнаты школьника. Планирование интерьера комнаты школьника. 1 

Технология «Умный дом». 1 

6 Технологии художественно-прикладной обработки материалов   4 ч  

Роспись тканей. 1 

Вязание крючком. Изготовление образцов, связанных крючком.   1 

ИТОГО 34 ч. 

 Художественная обработка древесины в технике контурной резьбы. 1 

Выполнение разметки и контурной резьбы на учебной  заготовке. 1 

7 Техника и техническое творчество  2 ч. 

Технологические машины.  1 

Основы начального технического моделирования 1 

8 Технологии получения и преобразования древесины и древесных материалов 12 ч. 

Подготовка к работе ручных столярных инструментов 1 

Изготовление изделия ручными столярными инструментами 1 

Токарный станок для обработки древесины. 1 

Работа на токарном станке для обработки древесины.  1 

Изготовление изделия .на токарном станке 1 

Технологии точения древесины цилиндрической формы.  1 

Изготовление изделия  цилиндрической формы.  1 

Конструирование и изготовление изделий из древесины с криволинейными формами.   1 

Конструирование и изготовление изделий из древесины с криволинейными формами.   1 

Шиповые столярные соединения.  1 

Расчёт элементов шиповых соединений 1 



Изготовление изделий с шиповыми соединениями 1 

9 Технологии получения и преобразования металлов  и искусственных материалов  12 ч. 

Металлы и способы их обработки. 1 

Измерительный инструмент — штангенциркуль.  1 

Основные способы обработки металлов.  1 

Рубка металла и резание металлов. 1 

Опиливание металла.  1 

Освоение приёмов опиливания заготовок из металла. 1 

Виды соединения деталей из металла и искусственных материалов 1 

Анализ конструкции изделия. 1 

Заклёпочные соединения.  1 

Пробивание отверстий в тонколистовом металле при  выполнении заклёпочного соединения 1 

Пайка металлов 1 

Учебная пайка медных одножильных проводов 1 

10 Элементы тепловой энергетики, электротехники  и робототехники  4 ч  

Виды проводов и электроарматуры. 1 

Устройство квартирной электропроводки. 1 

Функциональное разнообразие роботов. 1 

Программирование роботов.   1 

11 Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности  2 ч. 

 Разработка творческого проекта. 1 

 Подготовка пояснительной записки. Презентация проекта. 1 

 34ч 

Итого:  68ч 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ  

знаний умений и навыков 

 

Система оценки достижений учащихся: пятибалльная, портфолио, проектная работа.  

 

При устной проверке. 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

• полностью усвоил учебный материал; 

• умеет изложить учебный материал своими словами; 

• самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

• правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

• в основном усвоил учебный материал; 

• допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

• подтверждает ответ конкретными примерами; 

• правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

• не усвоил существенную часть учебного материала; 

• допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

• затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

• слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

• почти не усвоил учебный материал; 

• не может изложить учебный материал своими словами; 

• не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

• не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 

При выполнении практических работ. 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

• творчески планирует выполнение работы; 

• самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

• правильно и аккуратно выполняет задания; 

• умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, приспособлениями  и другими 

средствами. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

• правильно планирует выполнение работы; 

• самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

• в основном правильно и аккуратно выполняет задания; 

• умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, приспособлениями  и другими 

средствами. 

 Оценка «3» ставится, если учащийся: 

• допускает ошибки при планировании  выполнения работы; 

• не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала; 

• допускает ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

• затрудняется самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, 

приспособлениями  и другими средствами. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

• не может правильно спланировать выполнение работы; 

• не может использовать знаний программного материала; 

• допускает грубые ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

• не может самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, приспособлениями  и 

другими средствами. 

 

При выполнении творческих и проектных работ 

 

Технико-

экономически

е требования 

    Оценка «5» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «4» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «3» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «2» 

ставится, если 

учащийся: 

Защита 

проекта 

Обнаруживает полное 

соответствие 

содержания доклада и 

проделанной работы. 

Правильно и четко 

отвечает на все 

поставленные 

вопросы. Умеет 

самостоятельно 

Обнаруживает, в 

основном, полное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

работы. Правильно 

и четко отвечает 

почти на все 

поставленные 

Обнаруживает 

неполное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

проектной работы. 

Не может правильно и 

четко ответить на 

отдельные 

Обнаруживает незнание 

большей части 

проделанной проектной 

работы.  

Не может правильно и 

четко ответить на 

многие вопросы.  

Не может подтвердить 

теоретические 



подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

вопросы. Умеет, в 

основном, 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами 

вопросы. 

Затрудняется 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретическое 

положение 

конкретными 

примерами. 

положения 

конкретными 

примерами. 

Оформление 

проекта 

Печатный вариант. 

Соответствие 

требованиям 

последовательности 

выполнения проекта. 

Грамотное, полное 

изложение всех 

разделов.  

Наличие и качество 

наглядных 

материалов 

(иллюстрации, 

зарисовки, 

фотографии, схемы и 

т.д.). Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 

Эстетичность 

выполнения. 

Печатный вариант. 

Соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Грамотное, в 

основном, полное 

изложение всех 

разделов. 

Качественное, 

неполное количество 

наглядных 

материалов. 

Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 

Печатный вариант. 

Неполное соответствие 

требованиям проекта. 

Не совсем грамотное 

изложение разделов. 

Некачественные 

наглядные материалы. 

Неполное соответствие 

технологических 

разработок v 

современным 

требованиям. 

Рукописный 

вариант. 

Не соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Неграмотное 

изложение всех 

разделов. 

Отсутствие 

наглядных 

материалов. 

Устаревшие 

технологии 

обработки. 

Практичес 

кая направлен 

ность 

Выполненное изделие 

соответствует и может 

использоваться по 

назначению, 

предусмотренному при 

разработке проекта. 

 

Выполненное изделие 

соответствует и может 

использоваться по 

назначению и 

допущенные 

отклонения в проекте 

не имеют 

принципиального 

значения. 

Выполненное изделие 

имеет отклонение от 

указанного назначения, 

предусмотренного в 

проекте, но может 

использоваться в 

другом практическом 

применении. 

Выполненное изделие 

не соответствует и не 

может использоваться 

по назначению. 

Соответст 

вие 

технологии 

выполнения 

Работа выполнена в 

соответствии с 

технологией. 

Правильность 

подбора 

технологических 

операций при 

проектировании 

Работа выполнена в 

соответствии с 

технологией, 

отклонение от 

указанных  

инструкционных карт 

не имеют 

принципиального 

значения 

Работа выполнена с 

отклонением от 

технологии, но изделие 

может быть 

использовано по 

назначению 

Обработка изделий 

(детали) выполнена с 

грубыми отклонениями 

от  технологии, 

применялись не 

предусмотренные 

операции, изделие 

бракуется 

Качество 

проектного 

изделия 

Изделие выполнено в 

соответствии эскизу 

чертежа. Размеры 

выдержаны. Отделка 

выполнена в 

соответствии с 

требованиями 

предусмотренными в 

проекте. Эстетический 

внешний вид изделия 

Изделие выполнено в 

соответствии эскизу, 

чертежу, размеры 

выдержаны, но 

качество отделки ниже 

требуемого, в 

основном внешний вид 

изделия не ухудшается 

Изделие выполнено по 

чертежу и эскизу с 

небольшими 

отклонениями, 

качество отделки 

удовлетворитель-но, 

ухудшился внешний 

вид изделия, но может 

быть использован по 

назначению 

Изделие выполнено с 

отступлениями от 

чертежа, не 

соответствует эскизу. 

Дополнительная 

доработка не может 

привести к 

возможности 

использования изделия 

 

При выполнении тестов, контрольных работ 

Оценка «5» ставится, если учащийся:     выполнил   90 - 100 % работы 

Оценка «4» ставится, если учащийся:     выполнил   70 - 89 % работы 

Оценка «3» ставится, если учащийся:     выполнил   30 - 69 % работы 

Оценка «2» ставится, если учащийся:     выполнил   до 30 % работы 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

КОНТРОЛЬНО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ  

Тестовые задания по технологии для учащихся 6-го класса 

1 вариант 

 1. Какие волокна относятся к волокнам животного происхождения? 

а) хлопок; 

б) шелк; 

в) шерсть; 

г) лен. 

2. К механическим свойствам ткани относятся: 

а) износостойкость; 

б) гигроскопичность; 

в) сминаемость; 

г) усадка. 

3. Драпируемость – это: 

а) способность ткани во время сжатия образовывать морщины и складки; 

б) способность ткани противостоять разрыву; 

в) способность ткани образовывать мягкие округлые складки; 

г) способность ткани впитывать влагу. 

4. Самую высокую осыпаемость имеет: 

а) шерсть; 

б) шелк; 

в) хлопок; 

г) лен. 

5. Лицевую сторону ткани можно определить: 

а) по блеску ткани; 

б) по толщине нитей; 

в) по яркости рисунка; 

г) по размеру нитей. 

6. Мерка Сб определяет: 

а) ширину бедер; 

б) полуобхват талии; 

в) полуобхват щеи; 

г) полуобхват бедер. 

7. Причины обрыва верхней нити в швейной машине. 

а) недостаточное натяжение нижней нити; 

б) неправильная заправка нижней нити; 

в) излишнее натяжение верхней нити; 

г) неправильная заправка верхней нити. 

8. Какой шов относится к краевым? 

а) настрочной шов; 

б) накладной шов; 

в) стачной шов; 

г) шов вподгибку. 

9. Фритюр – это: 

а) жарение продукта в большом количестве жира; 

б) жарение продукта в малом количестве жира; 

в) варка продукта на пару; 

г) варка продукта в большом количестве воды. 

  

Тестовые задания по технологии для учащихся 6-ого класса  

2 вариант 
  

1.      Натуральные шелковые нити получают: 

а) из растений; 

б) с животного; 

в) с кокона гусеницы тутового шелкопряда; 

г) на фабрике искусственным путем. 

2. К физическим свойствам ткани относятся: 

а) драпируемость; 

б) пылеемкость;  

в) теплозащитные свойства; 

г) скольжение. 

3. Гигроскопичность – это: 

а) способность ткани удерживать тепло; 

б) способность ткани противостоять разрыву; 

в) способность ткани впитывать влагу; 

г) способность ткани уменьшать размеры под действием тепла и влаги. 



4. Самые высокие теплозащитные свойства имеет: 

а) шелк;  

б) хлопок; 

в) шерсть; 

г) лен. 

5. Нить основы в ткани можно определить: 

а) по степени растяжения; 

б) по кромке; 

в) по цвету; 

г) по степени скручивания. 

6. Мерка Ст определяет: 

а) длину изделия; 

б) полуобхват бедер; 

в) полуобхват талии; 

г) толщину бедер. 

7. Если иглу вставить не до упора, то может произойти: 

а) выпадение челнока; 

б) поломка иглы; 

в) пропуск стежков строчки; 

г) обрыв нижней нити. 

8. Какие швы относятся к соединительным? 

а) шов вподгибку с открытым срезом; 

б) шов вподгибку с закрытым срезом; 

в) стачной шов; 

г)настрочной шов. 

9. Кляр – это: 

а) подсолнечное масло; 

б) жидкое тесто; 

в) вода и соль; 

г) молоко и соль. 

  

                                              Лист ответов (6 класс) 

  

№ 1 вариант № 2 вариант 

1 б, в 1 г 

2 а, в 2 б, в 

3 в 3 в 

4 б 4 в 

5 а, в 5 а, б 

6 г 6 в 

7 в, г 7 б, в 

8 г 8 в, г 

9 а 10 б 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

ТЕМЫ ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 

 

                    Из дерева 

Вешалка для костюма. 

Вешалка своими руками. 

Выполнение модели пожарной машины. 

Выполнение модели самолета 

Дверная ручка 

Декоративная отделка изделия из древесины. 

Изготовление кухонной лопатки. 

Изготовление пасхального яйца в технологии "Выжигание 

по дереву". 

Изготовление рамки настенных часов. 

Изготовление скалки 

Изготовление скворечника. 

Изготовление кормушки для птиц. 

Изделие из пробок 

Конфетница в технике фигурного выпиливания лобзиком. 

Модель вертолета 

Модель джипа 

Модель мотоцикла. 

Модель планера 

Модель танка. 

Модели военной техники из дерева. 

Модели пожарной техники из дерева. 

Национальный орнамент в виде контурной резьбы. 

Подставка под горячее 

Полка своими руками 

Разделочная доска с выжиганием. 

Разделочная доска с раскрашиванием. 

Разделочная доска в форме груши. 

Разделочная доска в форме яблока. 

Разделочная доска собственного дизайна. 

Рамка для настенных часов. 

Рамка для фотографии 

Рождественский венок 

Салфетница в стиле фигурного выпиливания лобзиком. 

Скворечник 

Трактор из древесины. 

Шкатулка. 

                         Из металла  

Дверная ручка 

Изготовление изделия "Подсвечник". 

Изготовление отвертки 

Изготовление садового рыхлителя. 

Изготовление чеканки 

Изделие из проволоки 

Изделие из тонколистового металла - брелок. 

Изделие из тонколистового металла - подвески 

Изделия из тонколистового металла - номера для 

раздевалки. 

История развития клинкового оружия и его изготовления. 

Картина в технике "Тиснение по фольге". 

Альтернативные источники энергии. 

Диковинная шкатулка из пластиковых бутылок. 

Изготовление трафаретов. Трафаретная роспись в 

интерьере. 

Изготовление наглядного материала для уроков. 

Изделие из деревянных прищепок. 

Изделие из пластиковых пробок. 

Изделие из пластиковых бутылок. 

Новогодняя елка своими руками. 

Подарок своими руками. 

Ремонт смесителя 

Сакура из пластиковой бутылки. 

Светильник БРА 

Светильник из пластмассы. 

 Авторская кукла. 

Аппликация из макаронных изделий "Воздушные шары". 

Аппликация из ткани 

Блины, оладьи, блинчики. 

Варежки для моей младшей сестры. 

Вепсская кукла-кормилица 

Вышивка тюбетейки. 

Декоративная бутылка 

Декоративная композиция из бисера, пайеток, ракушек и 

природного материала. 

Декоративное панно из круп 

Декоративные подушки для дивана. 

Диванная подушка 

Его величество платок 

Игольница «Зигугу» в технологии вышивки крестом. 

Игрушка в технике "фильцевание". 

Изделие в технике "Берестяной квиллинг". 

Изделие в технике декупаж. 

Изделие из круп и макарон 

Изделие из соленого теста 

История и путешествие модницы пуговицы. 

История создания и использования швейных машин. 

Картина в технике художественной вышивки. 

Керамика из соленого теста 

Кукла в русском народном костюме. 

Кукла из капроновых носков «Кроша – Капроша». 

Кукла Тильда 

Кукла-берегиня 

Кукла-бессонница. 

Кукла-скатка своими руками. 

Куклы-крупенички 

Куклы-пеленашки. 

 

Лебеди в технике модульного оригами. 

Лоскутное панно 

Любимый салат моей семьи. 

Моделирование ночной сорочки с цельнокроеным рукавом. 

Мыло ручной работы 

Мягкая игрушка. 

На машинке я строчу, сшить ночную я хочу. 

Национальные блюда Белоруссии 

Национальные блюда Казахстана. 

Национальные блюда России 

Национальные блюда Украины. 

Папка «Виды круп» для уроков технологии. 

Папье-маше вчера и сегодня 

Пауки в технике плетения из соломки. 

Пляжная юбка 

Прихватка в технике лоскутного шитья. 

Прямая юбка 

Рамка для фото из круп 

Рождественский венок - традиция русского народа. 

Ромашки из атласных лент в технике канзаши и вышивке 

атласными лентами французским узелком. 

Сакура из пластиковых бутылок 

Сегодня я – портниха, я шью и режу лихо! 

Славянская великоденская писанка. 

Соломенных паук 

Сувенир для интерьера 

Сумка для хозяйки в технике вязания крючком. 

Топиари из бубона (шерстяные нитки, бусины, бисер, 

пуговицы). 

Фартук с нагрудником 

Цветы из гофрированной бумаги. 

Шерстяные деревья (шерстяные нитки, бисер, пуговицы). 



Приложение № 4 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Технология. 6 класс. Учебник (авторы Глозман Е. С., Кожина О. А., Хотунцев Ю. Л., Кудакова Е. Н. и др.)  

2. Технология. 6 класс. Электронная форма учебника (авто- ры Глозман Е. С., Кожина О. А., Хотунцев Ю. Л.,  

Кудакова Е. Н.  и др.)  

3. Технология. 6 класс. Методическое пособие (авторы Глозман Е. С., Кудакова Е. Н.) 

 

  

  


